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Petscage.ru дарит подарки и бонусы
Интернет-магазин Petscage.ru проводит акцию: при покупке товаров на сумму от четырех
тысяч рублей клиент получает подарок. Его можно выбрать из представленных на сайте
акционных товаров. К ним относятся: лакомства для питомцев, профессиональные ножницы и
машинки для стрижки, ошейники, рулетки. При покупке от 10 000 рублей клиент получает 2
подарка, а от 15 000 рублей ‒ целых три! Все товары обязательно понравятся домашним
любимцам. Еще одна акция компании – начисление бонусов за посещение сайта ссылка скрыта
За каждую просмотренную страницу Petscage.ru дарит небольшие скидки. За 200 страниц
можно получить снижение цены на 10 %, за 100 – на 5 %. Это дает возможность ощутимо
сэкономить при покупке. Справка: Интернет-магазин Petscage.ru занимается продажей товаров
для домашних питомцев: кошек, собак, грызунов, птиц, с/х животных, рыб и рептилий. Можно
выбрать любой товар из каталога: амуницию (намордники, ошейники, поводки, адресники),
вольеры, выставочные клетки-палатки, скворечники и кормушки, машинки для стрижки,
переноски, сумки, лакомства, защиту от паразитов, специальную литературу. В магазине
представлен широкий ассортимент аксессуаров для аквариумов и террариумов, отдельный
раздел посвящен продукции для сельскохозяйственных животных. Petscage.ru является
официальным дилером Dogtra и предлагает приобрести продукцию бренда по сниженным
ценам. Этот производитель выпускает электроошейники для тренировки спортивных,
охотничьих и служебных собак различных пород. Изделия имеют широкий радиус работы и
несколько режимов стимуляции, а также являются водонепроницаемыми. Магазин предлагает
различные варианты доставки по Москве и регионам. В регионы доставка осуществляется
транспортными компаниями «Автотрейдинг», «Деловые линии» или «Почтой России». Оплата
производится наличными средствами или безналичным способом. На всю продукцию, включая
товары по акции, распространяется фирменная гарантия от двенадцати месяцев. Более
подробные консультации можно получить по телефону 8 800 555-72-05 или написав на почту
sale@petscage.ru Контакты: Интернет-магазин Petscage.ru Адрес: г. Москва, ул. Ляпидевского,
д. 10, корп. 2 Телефон: 8 (495) 640 3770 (Москва), 8 800 555-72-05 (звонок по России
бесплатный) E-mail: sale@petscage.ru Сайт: ссылка скрыта
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